ЗАДАЧИ УЧРЕЖДЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

 Изменение отношения
детей и подростков к нормам
правового поведения.
 Формирование навыков
общения со взрослыми и
сверстниками на основе норм
права и нравственности.
 Восстановление нарушенных связей подростка со
школой, нарушенных контактов
с семьей и внутри семьи, нормализация семейной ситуации.
 Реконструкция системы
межличностных отношений, подростка в социально ориентированных группах, восстановление
их социального статуса в группах
сверстников по месту жительства,
по месту учебы.
 Содействие подросткам
в получении работы, соответствующей их возможностям,
интересам и потребностям.

 Включение подростков в
разнообразные виды общественно полезной деятельности.
 Оказание комплексной
психолого-педагогической и правовой помощи семье трудного
подростка.
ОСНОВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ
ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ
 Правовое обучение –
передача, накопление и усвоение правовых знаний.
 Правовое информирование, просвещение, пропаганда –
распространение
правовых
идей и правовых требований
среди подрастающего поколения.
Юридическая практика –
применение полученных знаний
на практике.
 Самовоспитание – обучение
несовершеннолетних,
которое связано с личным
опытом, самообразованием, а
также собственным анализом
правовых явлений.
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ЦЕЛЬ ПРАВОВОГО
ВОСПИТАНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Формирование
правовой культуры и правового
сознания несовершеннолетних

ЗАДАЧИ
ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ

 Формирование необходимых правовых знаний.
Воспитание нетерпимости
к правонарушителям, а также высокой правовой активности.
Привитие индивиду осознанного стремления к правомерному поведению.
Формирование взглядов
и убеждений, обеспечивающих
высокое уважение к законам
государства.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ

Передача
определенной
суммы правовых знаний,
навыков и
умений, необходимых для
нормальной
жизнедеятельности
юных граждан

Формирование правовых
идей, чувств,
убеждений в
сознании
несовершеннолетних

Правовое воспитание осуществляется в специальных правовых формах с использованием
специальных средств и методов.

СПЕЦИФИКА
ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ
 Исходной базой правового
воспитания выступает система
правовых норм.

 До сведения несовершеннолетних доводятся установленные государством правовые предписания.
 Правовое воспитание
основывается на возможности
государственного принуждения.

Правовое воспитание в
учреждениях социального обслуживания призвано обеспечить целенаправленное формирование у детей и подростков
уважения к закону, соблюдение
прав человека и гражданина, создавать условия для развития у
них стремления к участию в будущем в правоохранительной и
правоприменительной деятельности.

